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В	 результате	 многолетних	 исследований	
нами	установлено,	что	лабораторные	крысы	ин-
вазированы	 локализующимися	 в	 желудочно-ки-
шечном	 тракте	 гельминтами,	 которых	 отнесли	
к	 4	 видам,	 в	 том	 числе	 2	 видам	 цестод	 и	 2	 ви-
дам	 нематод.	 Класс	 Cestoda	 представлен	 вида-
ми	Rodentolepis straminea, Hymenolepis diminuta, 
а	 класс	 Nematoda	 видами:	 Syphacia obvelata,	
Aspiculuris tetraptera.	 Среди	 выявленных	 видов	
один	вид	Hymenolepis diminuta	являются	биогель-
минтом,	а	три	вида	Syphacia obvelata,	Aspiculuris 
tetraptera,	Rodentolepis straminea – геогельминта-
ми.	Гельминтами	оказались	заражены	из	121	кры-
сы,	подвернутой	гельминтологическим	исследо-
ваниям,	48	или	(39,66	%).	Цестоды:	Rodentolepis 
straminea	было	инвазировано	21	или	17,	4	%	жи-
вотных	с	ИИ	от	1	до	7	экз.	(в	среднем	5,04	экз./
особь),	Hymenolepis diminuta	10	или	8,3	%	с	ИИ	
от	1	до	3	экз.	(в	среднем	2,00	экз./особь).	Из	нема-
тод	у	лабораторных	животных	чаще	всего	встре-
чались	 Syphacia obvelata	 14	 или	 ЭИ	 =	 11,57	%,	
ИИ	=	 10,08	 экз./особь,	Aspiculuris tetraptera	 на-
ходили	у	13	крыс,	ЭИ	10,74	%,	при	ИИ	от	5	до	
23	экз.	(в	среднем	9,64	экз./особь).	Гельминтами	
одного	вида	было	заражено	18,55	%,	двумя	вида-
ми	–	10,34	%	и	тремя	видами	–	1,45	%	крыс.	По	ЭИ	
на	 первом	 месте	 стоят	 цестоды,	 обнаруженные	
у	17,4	%	животных,	на	втором	месте	нематоды	(у	
10,74	%	животных).	В	результате	анализа	показа-
телей	периферической	крови	у	крыс	отмечается,	
снижение	 общего	 количество	 лейкоцитов.	 Так,	
при	 гельминтозах	 у	 крыс	 выявлено	 повышение	
эозинофилов	до	17,73	±	2,72	и	общего	количества	
лейкоцитов	 до	 21,3	 ±	 2,0.	 Значительные	 сдвиги	
наблюдаются	 в	 кристаллоскопической	 карти-
не	[1-3].	Все	эти	показатели	находятся	в	прямой	
зависимости	 от	 интенсивности	 инвазии.	 Также	
учитывая,	 что	 человек	 может	 заражаться	 всеми	
видами	сифаций	и	гименолеписами,	необходимы	
массовые	эпизоотологические	исследования	гры-
зунов	на	гельминтозы	и	разработка	эффективных	
профилактических	мероприятий.	
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Цель	 работы	 –	 изучение	 корреляционных	
связей	между	морфологическими	параметрами	
эритроцитов	 (Эр)	 крыс	 в	 различных	физиоло-
гических	 и	 патологических	 условиях	 и	 выяв-
ление	наиболее	чувствительных	показателей	(в	
дополнении	к	стандартным)	для	оценки	их	со-
стояния.	Объектом	 исследования	 служили	 об-
разцы	 крови,	 полученные	 от	молодых	 (2	мес)	
и	 старых	 (20	 мес)	 белых	 крыс-самцов,	 пере-
несших	 двухстороннюю	 поддиафрагмальную	
ваготомию	 (I	 серия),	 массивную	 кровопотерю	
(кровопускание	из	яремной	вены	в	размере	30-
35	%	от	 общего	 объема	 крови;	 II	 серия)	 и	 ин-
токсикацию	 тетрахлорметаном	 (подкожное	
введение	в	дозе	3,2	г/кг	в	виде	50	%-го	масля-
ного	 раствора;	 III	 серия).	 Животных	 I	 серии	
выводили	 из	 эксперимента	 через	 14	 сут,	 II	 –	
через	 3,10,24	 и	 96	 час,	 III	 –	 через	 24	 час.	 На	
неокрашенных	 мазках	 крови,	 фиксированных	
в	 парах	 формальдегида,	 с	 помощью	 компью-
терной	морфоденситометрии	(на	комплексе	ав-
томатизированной	 микроскопии	 МЕКОС-Ц2)	
определяли:	 диаметр	Эр	 (Д),	 их	 площадь	 (П),	
поляризацию	 (ПОЛ),	 фактор	 формы	 (ФФ),	
а	 также	 интегральную	 (показатель,	 отража-
ющий	 количество	 гемоглобина	 в	 Эр	 –	 ИОП)	
и	удельную	(показатель,	отражающий	концен-
трацию	гемоглобина	в	Эр	–	УОП)	оптическую	
плотность.	 Корреляционно-регрессионный	
анализ	 проводили	 с	 использованием	 пакета	
программ	Statistica	6.0.	Показано,	что	старение	
сопровождается	 исчезновением	 отрицатель-
ной	корреляции	между	Д	и	П,	с	одной	стороны	
и	ИОП	и	УОП,	 с	 другой,	 и	 появлением	 отри-
цательной	корреляции	между	Д	и	ПОЛ.	Ваго-
томия	приводила	к	появлению	положительной	
корреляции	между	Д(П)	и	ФФ.	В	условиях	экс-
периментальных	 воздействий	 (кровопотеря,	
интоксикация)	как	у	исходно	интактных	крыс,	
так	и	у	ваготомированных	животных	выявлены	
следующие	преобразования	сети	функциональ-
ных	связей	между	параметрами	Эр.	Появление	
отрицательной	корреляции	между	Д(П)	и	ПОЛ,	
а	также	между	Д(П)	и	ИОП(УОП).	При	этом	из-
менения	корреляционных	отношений	в	группе	
старых	 крыс	 встречались	 чаще.	 Характерным	
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для	 кровопотери	 было	 исчезновение	 корре-
ляции	между	ФФ	 и	ИОП,	 в	 то	 время	 как	 для	
интоксикации	–	ее	появление.	Подводя	итог	по-
лученным	 данным,	 можно	 прийти	 к	 заключе-
нию,	что	наиболее	чувствительными	звеньями	
системы	 функциональных	 отношений	 между	
структурными	 параметрами	Эр	 являются	 кор-

реляции	 между	 Д(П)	 и	 ПОЛ,	 а	 также	 между	
Д(П)	 и	 ИОП(УОП).	 Поскольку	 данные	 изме-
нения	 носят	 неспецифический	 характер,	 при	
проведении	 морфологических	 исследований	
Эр	с	использованием	корреляционного	анализа	
представляется	 целесообразным	 обращать	 на	
них	особое	внимание.	
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Современный	 образовательный	 процесс	
предполагает	 обучение	 студентов	 на	 основе	
методов	 активного	 обучения,	 которые	 способ-
ствуют	 синтезу	 теоретических	 и	 практических	
знаний,	развитию	мышления,	а	также	формиро-
ванию	профессиональных	навыков.

Одним	из	видов	активного	обучения	являет-
ся	деловая	игра.	В	экономическом	вузе	деловые	
игры	 используют	 при	 преподавании	 широкого	
круга	дисциплин.	С	практической	точки	зрения	
деловая	игра	выступает	важным	инструментом	
повышения	 профессиональной	 подготовки	 бу-
дущих	выпускников.	

Под	 деловой	 игрой	 понимают	 способ	 оп-
тимального	 решения	 какой-либо	 поставленной	
задачи	(чаще	всего	многоаспектной)	командами	
участников	 под	 руководством	 преподавателя,	
где	 он	 выступает	 в	 роли	модератора:	 осущест-
вляет	общее	руководство	процессом	игры,	кон-
тролирует	 временные	 рамки,	 направляет	 дис-
куссию	и	подводит	итоги.

Рассмотрим	основные	преимущества	дело-
вых	 игр.	 В	 процессе	 деловой	 игры	 создаются	

ситуации,	 максимально	 приближенные	 к	 ре-
альным	 событиям,	 возникающим	 в	 професси-
ональной	деятельности	будущих	выпускников.	
В	ходе	игры	участниками	осуществляется	по-
иск	 вариантов	 решения	 проблемы,	 при	 этом	
происходит	 их	 обсуждение,	 что	 способствует	
развитию	навыков	 коммуникации.	Также	игра	
предоставляет	возможность	работы	в	команде,	
развивает	мыслительные	и	организаторские	ка-
чества	участников.	Стоит	отметить,	что	в	дело-
вой	игре	происходит	 генерирование	большого	
количества	идей,	возможностей	их	реализации	
с	 учётом	 фактора	 неопределённости,	 а	 также	
прогнозирование	 дальнейшего	 развития	 вы-
бранного	 варианта.	 Другими	 словами,	 в	 про-
цессе	игры	у	студентов	происходит	выработка	
практических	навыков	и	умений,	необходимых	
для	будущей	деятельности.	

На	 основании	 вышеизложенного,	 можно	
сделать	 вывод	о	 том,	 что	деловая	игра	 высту-
пает	эффективным	средством	дополнительного	
обучения,	 обеспечивая	 интеграцию	 теорети-
ческих	 и	 практических	 знаний.	 Стоит	 также	
отметить,	 что	 участие	 в	 таких	 мероприятиях	
способствует	 развитию	 творческого	 потенци-
ала	 молодёжи,	 формированию	 необходимых	
экономических,	 управленческих	 и	 иных	 ком-
петенций,	а	также	повышению	профессиональ-
ной	 подготовки	 студентов,	 что	 повышает	 их	
привлекательность	для	потенциальных	работо-
дателей.
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Основой	 нашего	 исследования	 послужи-
ла	 информация	 о	 половозрастном	 составе	
и	 естественном	 движении	 населения	 Санкт-
Петербурга	 на	 1	 января	 2015	 года.	 С	 исполь-
зованием	 метода	 передвижки	 возрастов	 были	
построены	прогнозы	воспроизводства	на	2020	

и	2025	гг.	Проанализируем	полученные	резуль-
таты.	К	2020	г.	численность	детского	населения	
(в	 возрасте	 от	 0	 до	 14	 лет)	может	 вырасти	 на	
23	%.	Но	при	этом	вероятно	заметное	снижение	
численности	 населения	 в	 возрастной	 группе	
от	15	до	29	лет	(практически	в	1,5	раза).	В	воз-
растной	группе	от	30	до	49	лет	ожидается	не-
которое	 увеличение	 численности	 (на	 10	%).	
В	 то	же	 время	 возможно	 снижение	 численно-
сти	мужчин	в	возрастной	группе	от	50	до	54	лет	
(на	 15	%)	 и	женщин	 в	 группе	 от	 55	 до	 59	 лет	
(на	 13	%).	 В	 старших	 возрастных	 группах	 (от	
55	до	74	лет	у	мужчин	и	от	50	до	74	лет	у	жен-
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